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рЕшЕниЕ
Совета Новошешминского мунпципального района

Республики Татарстап

от <17>> авrygга 2017 года лъ 28_155

о внесенпи изменеший в
<(Норматпвы формировапшя расходов на оплату труда депутатов,

выборных должностных лиц местного самоуправJtения, осуществJIяющпх cBoll
полпомочпя на постояншой основе, мунпципальных слуя(ащих Республпкп

Татарстан", утвер2rценпые решением Совета Новошешминского
мунпцппального раЙона от 15 февраля 2008 года }{} 23-143

В целях обеспечения социальньD( гарантий муниципЕulьньrх сл)Dкащих,

уIlорядочения и совершенствовЕtIIия оплаты труда, стимулирования их

профессиональноЙ сlryжебЕоЙ деятельности, в соответствии с Федеральным законом

от 2 марта 2007 года Ns25-ФЗ (О муниципальной службе в Российской Федерации,

статьей 2б Кодексом Ресrryблики Татарстан о муницип.шьной с.lryжбе от 25.0б.20l3

г Л! 50 - ЗРТ, Уставом Новошешминского муниципЕlльного района, Совет

Новошеrrrrr.rинского муниципальЕого района Ресгrублики Татарстан

РЕШАЕТ:

1. Пункт 9 раздела 1 Нормативов формирования расходов на оплату труда

депутатов, выборньгх должностных лиц местЕого самоупраыIения, осуществJUIющих

свои полЕомочия на постоянной основе, муниципaшьЕых служащих Рестryблики

Татарстан, утвержденные решеЕием Совета Новошешминского муниципдIьнопо

райоЕа от 15 февра:rя 2008 года N9 2З-|43 (с уrетом изменений и дополнеЕий

внесенныХ решениямИ Совета Новошешминского муницип€шьного района

Ресrryблики Татарстан от 6.08.2008 М 27_175, от 16 декабря 2008 года N929-198, от

18 марта 2009 года N9,32-2|6, от 3 июля 2012 года Jфl3-118, от 2 ноября 2012 года

Nэl5-127), изложить в цовой редакции:

:L] l

-. <



глава Новошешмпнского
муницшпального района В.М. Козлов

9. ЕжемесячнаrI компенсационнаrI выплата муницип€шьIrым сJIркащим и

работникам органов местного с€rмоуправJIеIrия Новошешминского муниципaшьного

района за рабоry в условиях ненормированного сrryжебного дtя устанавливается в

пределах от 0,6 до 3-х должностньж окJIадов.

9.1. Начисление выIUIаты производится ежемесячно, и выплачивается она

вместе с денежным содержанием за счет средств фонда оплаты труда органа

местЕого самоуправJIеЕия (муниципального органа).

9.2, Решение об установлении выплаты м)aниципaшьным сJryжащим

приЕимается руководителем органа местного самоуправлеIrия (муниципального

органа), а об установлении выплаты ýководителю Исполнительного комитета -
Главой районa>.

2. Оrryбликовать (обнародовать) настоящее решение Еа <Официальном

порт€ше правовой информации Республики Татарстан> в информациоЕно -
телекоNд[уникационной сети <Интернет> httр:фгачо.tаИrstап.ru, на официшrьном

саЙте Новошешминского муниципЕuIьного района http://novosheshminsk.ииrsиn.rrr./.

3. Контроль за исполнением настоящего решениJI возложить на руководитеJUI

Аппарата Совета Новошешминского муницип€шьного района.


